
 

 

Правила проведения и условия участия в рекламной акции «Поездка на Русское РОДЕО – 

2019» для участников программы лояльности «Страна Мираторг» 

(далее – «Правила») 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной 

акции, размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор ак-

ции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников акции 

способами, которыми информация об акции была до них доведена.  

 

1. Наименование Акции – «Поездка на Русское РОДЕО – 2019» (далее – «Акция»).  

 

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального за-

кона РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле 

гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях».  

Цель Акции – Продвижение бренда «Мираторг» и программы лояльности «Страна Мира-

торг» и увеличение объема продаж товаров в соответствии с Перечнем товаров, участвую-

щих в Акции и указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам (далее по тексту - «Това-

ры»). 

 

2. Термины и определения:  

Программа лояльности «Страна Мираторг» (Программа) — маркетинговая программа, 

направленная на повышение лояльности покупателей и, как следствие, увеличение объемов 

продаж Оператора и/или Партнеров посредством реализации комплекса маркетинговых 

мероприятий в соответствии с Правилами Программы. 

Карта-ключ Программы (Карта) —карта, содержащая Уникальный номер в Программе, 

предназначенный для идентификации Участника в Программе при приобретении им това-

ров, работ и/или услуг у Оператора и/или Партнеров. В рамках Программы подлежат ис-

пользованию 2 вида Карт-ключей: «Основная Карта» и «Виртуальная Карта».  

Держатель Карты – физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся 

держателем Карты, подтвердившее свое согласие на участие в Программе, путем регистра-

ции Карты в порядке, указанном в разделе 3 Правил, размещенных на 

https://shop.miratorg.ru/local/media/loyalty_rules.pdf. 

Приз - Электронный Сертификат на 2 лица  на посещение фестиваля «Русское родео 2019», 

стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 коп.  

Место проведения фестиваля: Брянская область, р-н Жуковский, д. Леденево, ферма КРС 

ООО « БМК» . 

В сертификат входит:  

 Проезд на автобусе по маршруту – г. Москва – г. Брянск – г. Москва. 

 Размещение - 2 ночи с 06.09.2019г.-08.09.2019г.  в Гостиничном комплексе Граф Тол-

стой г. Брянск, ул. Дуки, д. 69. 

 Категория номера - стандарт на 2 человека.  

https://shop.miratorg.ru/local/media/loyalty_rules.pdf


 

 

 Питание: Завтрак – 07.09.2019г., 08.09.2019г. 

 Проезд от Гостиничного комплекса  до места проведения мероприятия  07.09.2019г.  

на автобусе.  

 Питьевая вода в автобусе. 

Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший̆ условия Акции и признанный победите-

лем в порядке, указанном в настоящих Правилах, а также получивший уведомление о выиг-

рыше согласно п. 10.3 настоящих Правил. 

Транзакция – приобретение Участником у Оператора и/или Партнеров товаров, работ, услуг 

или иная операция Участника, при взаимодействии с Оператором и/или Партнером, которая 

влечет Начисление бонусов или Списание бонусов на/с Карты. 

Магазины - супермаркеты, гипермаркеты и мясные лавки, осуществляющие свою деятель-

ность под товарным знаком «Мираторг», а также фирменные бургерные «Бургер & Фрайс», 

адреса которых указаны в Приложении 2 к настоящим Правилам.  

Сайт Программы (Сайт) – Интернет-сайт Программы, размещенный по адресу: 

www.shop.miratorg.ru (раздел «Карта покупателя»), являющийся основным источником ин-

формации о Программе. 

Участник или Участник Акции – держатель Карты, отвечающий требованиям Акции и вы-

полнивший условия участия в Акции. 

 

3. Способы информирования об Акции: 

 

Информация об Акции, а также информация об Организаторе, Операторе, правилах прове-

дения Акции, порядке определения обладателей Призов Акции, количестве Призов по ре-

зультатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по ад-

ресу: www.shop.miratorg.ru, а также данную информацию можно узнать по телефону ин-

формационной горячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный).  

 

Об изменениях условий проведения Акции Участники информируются путем размещения 

новостного анонса на Сайте. 

 

 

4. Организатор Акции 

 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир», 

юридический адрес: 115516, Москва, Кавказский бульвар, дом 57, почтовый адрес: 117638, 

Москва, ул. Одесская, дом 2, ОГРН 1105009001932, ИНН 5009074197, КПП 772401001 (далее 

по тексту – «Организатор»).  

 

В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет техническую поддержку 

работы Сайта в течение проведения Акции, формирование списка транзакций, совершенных 

Участниками Акции за каждый из предусмотренных этапов Периода совершения Покупок, 

уведомление Обладателей Призов о выигрыше, закупку Призов, предусмотренных Прави-

лами Акции. 



 

 

 

Оператором Акции является ООО «Модуль-Про», юридический адрес: 195112, Санкт-

Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, пом. 338, почтовый адрес: 195112, 

Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, пом. 338, ОГРН 1057810272189, 

ИНН 7802322397, КПП 780601001 (далее по тексту – «Оператор»). 

 

В рамках проведения настоящей Акции Оператор осуществляет розыгрыш Призов согласно 

механики, предусмотренной Правилами Акции, коммуницирует с Участниками Акции в ча-

сти вручения Призов, вручает Призы Обладателям, предусмотренные Правилами Акции, 

осуществляет сбор необходимых документов для уплаты НДФЛ и выполняет функцию нало-

гового агента согласно ст. 228 и п.48 ст.217 НК РФ. 

 

5. Территория проведения Акции – Российская Федерация 

 

6. Сроки проведения Акции: 

 

6.1. Общий срок проведения Акции – с «05» августа 2019 г. по «06» сентября 2019 г. включи-

тельно, учитывая период вручения Призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).  

 

6.2. Период совершения Покупок в целях принятия участия в настоящей Акции – с 08 часов 

00 минут (по московскому времени) 05 августа 2019 г. до 22 часов 59 минут (по московскому 

времени) 29 августа 2019 г. включительно (далее по тексту – «Период совершения Поку-

пок»): 

 Первый период совершения Покупок Участниками Акции - с 08 часов 00 минут (по 

московскому времени) «05» августа 2019 г. до 23 часов 59 минут (по московскому 

времени) «06» августа 2019 г. (включительно). 

 Второй период совершения Покупок Участниками Акции - с 08 часов 00 минут (по 

московскому времени) «07» августа 2019 г. до 23 часов 59 минут (по московскому 

времени) «15» августа 2019 г. (включительно). 

 Третий период совершения Покупок Участниками Акции - с 08 часов 00 минут (по 

московскому времени) «16» августа 2019 г. до 23 часов 59 минут (по московскому 

времени) «22» августа 2019 г. (включительно). 

 Четвертый период совершения Покупок Участниками Акции - с 08 часов 00 минут (по 

московскому времени) «23» августа 2019 г. до 23 часов 59 минут (по московскому 

времени) «29» августа 2019 г. (включительно). 

 

6.3. Периоды определения и уведомления Обладателей Призов Акции: 

 Первый период определения и уведомления Обладателей Призов – «09» августа 

2019 г. 

 Второй период определения и уведомления Обладателей Призов – «16» августа 

2019 г. 

 Третий период определения и уведомления Обладателей Призов – «23» августа 

2019 г. 



 

 

 Четвертый период определения и уведомления Обладателей Призов – «30» авгу-

ста 2019 г. 

 

6.4. Периоды вручения Призов Акции: 

 Первый период вручения Призов – с «12» августа 2019 г. по «16» августа 2019 г. 

(включительно). 

 Второй период вручения Призов – с «19» августа 2019 г. по «23» августа 2019 г. 

(включительно). 

 Третий период вручения Призов – с «26» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г. 

(включительно). 

 Четвертый период вручения Призов – с «02» сентября 2019 г. по «06» сентября 

2019 г. (включительно). 

 

 

7. Участники Акции: 

 

7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся на момент начала проведения Акции, а также 

ставшие во время проведения Акции держателями Карты, выполнившие условия, указанные 

в разделе 8 настоящих Правил, соответствующие всем требованиям настоящих Правил.  

7.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Опера-

тора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, 

равно как и работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отно-

шение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

7.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие Организатору 

письменное заявление о прекращении им рассылки информации со стороны Организатора 

и/или о прекращении обработки Организатором их персональных данных, а также физиче-

ские лица, активировавшие Карту по телефону горячей линии, с помощью отправки смс-

сообщения, в мобильном приложении Программы. 

7.4. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора 

и Оператора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, 

убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в 

связи с владением, наличием или использованием Приза. Организатор Акции не компенси-

рует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы 

(включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, 

платежи) Участники несут самостоятельно. 

7.5. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не 

является лотереей. 

7.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

7.7. При выявлении Организатором и Оператором нарушений Участником, имеющим право 

на получение Приза, порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает 



 

 

право на получение Приза. Приз считается невостребованным. Организатор осуществляет 

вручение невостребованного Приза в соответствии с п. 10.1.3 настоящих Правил. 

7.8. В случае, если Организатор Акции не смог связаться с обладателем Приза или облада-

тель Приза отказался от получения Приза, а также в случае, если обладателем Приза предо-

ставлены недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор 

не смог надлежащим образом вручить Приз, Приз считается невостребованным Участником. 

В этом случае Организатор осуществляет вручение невостребованного Приза в соответствии 

с п. 10.1.3 настоящих Правил. 

 

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период совершения Покупок:  

 

8.1. Осуществить в Период совершения Покупок покупку Товара в любом Супермаркете или 
покупку любого стейка в любой Бургерной из Адресной программы, указанной в приложе-
нии 2 к настоящим Правилам с учетом ограничений, указанных в п. 8.2. настоящих Правил, с 
использованием Карты программы лояльности «Страна Мираторг». 
 

Один Участник может совершить неограниченное количество покупок в рамках Акции. 

 

8.2. В качестве покупок для участия в Акции не учитываются операции: 

 совершенные до 08 часов 00 минут (по московскому времени) 05 августа 2019 г. и 

после 23 часов 59 минут (по московскому времени) 29 августа 2019 г.; 

 совершенные без использования Карты (без предъявления Карты на кассовом 

терминале Магазина); 

 покупки товаров, не участвующих в Акции и не указанных в Приложении 1 к 

настоящим Правилам; 

 отмененные или аннулированные вследствие возврата товара на момент подве-

дения итогов Акции; 

 покупки в количестве, начиная с 5 и более покупок в минуту;  

 более 5 (пяти) индивидуальных покупок в одной торговой точке за один кален-

дарный день. 

 

Проверка соответствия совершаемых Покупок на их соблюдение п. 8.1. настоящих Правил 

осуществляется Организатором. 

 

8.3. После выполнения перечисленных в п. 8.1 настоящих Правил действий и прохождения 

проверки Покупки на соответствие ограничениям, указанным в п. 8.2. настоящих Правил, 

Держатель Карты становится Участником Акции. Организатор Акции направляет sms/viber 

уведомление, подтверждающее участие в Акции, на номер телефона Участника, указанного 

при регистрации Карты в программе лояльности.  

8.4. Количество Участников Акции не ограничено. 

8.5. Участник Акции за весь Период проведения Акции может стать Обладателем только од-

ного Приза Акции. 



 

 

8.6. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на элек-

тронный адрес Организатора Акции: otvet@modul-pro.com. 

8.7. Использование любых автоматизированных систем для участия в Акции запрещено. Лю-

бое подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объ-

яснения причин. 

8.8. Организатор и Оператор имеют право без предварительного уведомления отстранить 

Участника от участия в Акции в случае подозрения в использовании и (или) использования 

любых автоматизированных систем для участия в Акции. 

8.9. Организатор и Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объяс-

няя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными лю-

бые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому ли-

цу, в отношении которого у Организатора и Оператора возникли обоснованные подозрения 

в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необ-

ходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь: 

- Если у Организатора и Оператора Акции есть сомнения/ основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махина-

циях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различ-

ного типа и степени как для проведения Акции, так и его Участников; 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 

9. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором Акции и используется 

исключительно для предоставления Призов Акции. 

 

9.1. Призовой фонд Акции состоит из: 

 Электронного Сертификата на 2 лица  на посещение фестиваля «Русское родео 2019»,  

стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Общее количество Сертификатов – 48.   

Денежной суммы в размере 16 154 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 

00 копеек. 

Выплата денежной части Приза отдельно от вручения электронного сертификата не произ-

водится.  

9.2. Выплата денежного эквивалента Призов и/или замена Призов другими Призами не про-

изводится. Общее количество Обладателей Призов ограничено Призовым фондом Акции. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, ес-

ли суммарная стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом перио-

де, превысит 4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника возникает обязанность по оплате нало-

га на доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (че-

тыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 

224 Налогового Кодекса Российской Федерации. В случае, если обладатель приза уже полу-

чал выигрыши в текущем налоговом периоде, в том числе у этого же Организатора, он обя-

зан уведомить Организатора о наличии такого выигрыша. В соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в 

налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по фор-



 

 

ме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции стоимостью более 

4 000 (четырех тысяч) руб.  

Организатор при выдаче Приза обладателю приза стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) 

руб. передает Оператору функцию налогового агента и обязует правильно и своевременно 

исчислить, и удержать из Приза, выдаваемого Обладателю Приза, налог на доходы физиче-

ских лиц и перечислить налог в бюджетную систему Российской Федерации на соответству-

ющие счета Федерального казначейства или по своевременному уведомлению соответству-

ющего налогового органа.  

 

10. Порядок определения Обладателей Призов и вручения Призов Акции: 

 

10.1. Порядок определения Обладателей Призов: 

10.1.1. По результатам каждого из предусмотренных этапов Периода совершения Покупок, 

Организатор Акции передает Оператору Акции список Транзакций, совершенных Участника-

ми Акции, за каждый из предусмотренных этапов Периода совершения, не позднее следу-

ющего рабочего дня после окончания определенного этапа Периода совершения Покупок. 

10.1.2. Оператор осуществляет выбор 12 Обладателей Призов по Первому периоду совер-

шения покупок Участниками в срок до «09» августа 2019 г. включительно, 12 Обладателей 

Призов  по Второму периоду совершения покупок Участниками в срок до «16» августа 2019 г. 

включительно, 12 Обладателей Призов  по Третьему периоду совершения покупок Участни-

ками в срок до «23» августа 2019 г. включительно, 12 Обладателей Призов  по Четвертому 

периоду совершения покупок Участниками в срок до «30» августа 2019 г. включительно с ис-

пользованием следующей формулы:  

Формула для Приза № 1 N = КЧ х Е + 1, где  
 
N – порядковый номер чека в выгрузке (присваивается после фильтрации выгрузки в хроно-
логическом порядке); 
КЧ – общее количество чеков в выгрузке за каждый период;  
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю 
РФ на день определения победителя (http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).  
 
В случае если N – нецелое число, оно округляется по правилам математики до целого числа 
(его дробная часть после запятой отбрасывается).  
Пример расчёта: предположим, что количество чеков = 500, на 23.07.19 курс евро 70,6546, 
дробная часть числа (Е) = 0,6546 (цифры после запятой).  
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 500 х 0,6546 + 1 = 328,30, отбрасываем дробную часть, 
первым победит чек с порядком номером в реестре 328. 
Приз № 2 = 500*0,6546 + 2 = 329,30, отбрасываем дробную часть, победит чек с порядком 
номером в реестре 329. 
 

10.1.2 Определение Обладателей Призов будет проведено в прямом эфире Инстаграм-

аккаунта @miratorg.ru 

 

http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx


 

 

10.1.3 В случае повторного попадания Участника в список Обладателей Призов, второй приз 

Участнику Акции не вручается и переходит в розыгрыш в следующий Период Определения 

Призов.  

 

10.1.4. Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, по факту исчерпания Призового фонда 

Призы не выдаются, и Акция считается завершенной. Информация об исчерпании Призового 

фонда публикуется на Сайте Акции.  

 

10.3. Уведомление Участников Акции о выигрыше: 

 

10.3.1. Организатор Акции направляет Участникам sms/viber уведомление о том, что они 

стали Обладателями Призов на номер телефона, указанный Участником при оформлении 

Карты Программы Лояльности «Страна Мираторг» в срок, указанный в п. 6.3 настоящих Пра-

вил. 

 

10.3.2. Для получения Приза Обладателю Приза необходимо предоставить Оператору Акции 

следующие документы: 

 ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую паспорт-

ные данные обладателя Приза: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию 

паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес регистрации на территории Рос-

сии; 

 сведения о фактическом адресе проживания с указанием почтового индекса; 

 ксерокопию свидетельства ИНН; 

 ксерокопию СНИЛС; 

 Акт приема-передачи Приза и Согласие на обработку персональных данных в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных.». 

 

10.3.3. Обладатель Приза обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направле-

ния в соответствии с п. 10.3.1. Правил уведомления о выигрыше передать Организатору Ак-

ции все сведения и документы, необходимые для получения Приза посредством направле-

ния документов на электронный адрес Оператора: otvet@modul-pro.com. 

10.3.4. В случае не предоставления Участником требуемой информации и документов Участ-

ник считается не выполнившим условия Акции, и Организатор Акции оставляет за собой 

право отказать во вручении Приза Участнику.  

10.3.5. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и до-

кументов, необходимых для получения Приза в срок, определённый в п. 10.3.3. настоящих 

Правил, Приз считается невостребованным Участником.  

10.3.6. Получение информации о получении Приза Акции также возможно по телефону го-

рячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный). 

10.3.7. Итоговый список Обладателей Призов Акции, выполнивших условия, предусмотрен-

ные разделом 10.3. Правил, Организатор Акции публикует в течение 7 (семи) календарных 

дней  после окончания каждого Периода определения Обладателей Призов Акции на Сайте 



 

 

www.shop.miratorg.ru в следующем формате: ФИО, 4 (четыре) последние цифры номера мо-

бильного телефона Участника Акции, вид приза (Приз  по Первому периоду совершения по-

купок, Приз  по Второму периоду совершения покупок, Приз  по Третьему периоду соверше-

ния покупок, Приз по Четвертому периоду совершения покупок. Организатор имеет право 

упоминать имя и фамилию (как полные, так и сокращенные) определенного Обладателя 

Приза и факт получения им Приза без дополнительного разрешения со стороны Обладателя 

Приза Акции.  

10.4. Вручение Призов Акции: 

10.4.1. Призы вручаются Оператором путем направления электронного сертификата на элек-

тронную почту Обладателю Приза Акции в срок, указанный в п. 6.4.  

 

11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:  

 

11.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов Обла-

дателям Приза в сроки, установленные настоящими Правилами. 

11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признают-

ся подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящи-

ми Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или уполно-

моченными лицами сбора, обработки, хранения – в целях проведения Акции предоставлен-

ных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционирован-

ного распространения.  

11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 

Участниками и Обладателями Призов.  

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Ак-

ции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить 

изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на 

Сайте или по телефону горячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный).  

11.4. Организатор Акции не несет ответственности за: 

- невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами; 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Правилами; 

- за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведе-

ний, необходимых для получения Призов; 

- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сооб-

щили Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с таки-



 

 

ми Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам (но не 

ограничиваясь этим), связанным с качеством работы операторов связи; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с 

их участием в Акции. 

- за ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством факси-

мильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведе-

нии Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора; 

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами, 

претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечении срока для 

его получения не выдается; 

- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполне-

ние Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Ор-

ганизатором, включая: наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины. 

 

 

12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников 

на обработку и хранение персональных данных:  

 

12.1. При совершении действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает 

свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, опреде-

ленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Закон «О персональных данных»), а также подтверждает, что разрешает Организатору Акции 

и (или) Оператору Акции направлять корреспонденцию на указанный Участником электрон-

ный адрес и (или) номер мобильного телефона в целях получения Приза Акции .   

12.2. Под персональными данными понимаются любые относящиеся к Участнику сведения и 

информация, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц 

рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, которые были ука-

заны Участником на Сайте или поступили иным способом Организатору Акции и (или) Опе-

ратору Акции. 

12.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или со-

вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-

рование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Ак-

ции Организатору Акции и (или) Оператору Акции.  

12.4. Обработка персональных данных Участника осуществляется Организатором Акции в 

целях проведения Акции, предоставления Призов Акции, а также Оператором Акции в целях 



 

 

информирования об иных рекламных акциях, проводимых Организатором Акции в целях 

продвижения Карт.  

12.5. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поруче-

нию/заданию Организатора Акции и (или) Оператора Акции, обязуются соблюдать следую-

щие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки пер-

сональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых тре-

бований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обяза-

тельств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных 

данных»;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях, связанных с проведением Акции и иных акциях, проводи-

мых при поддержке Организатора Акции в целях продвижения Карт. Использование 

и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов 

персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях 

допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональ-

ных данных»;  

- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные 

данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с со-

блюдением требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.  

12.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на 

весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

12.8. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью 

или частично, получить сведения об операторе персональных данных, ознакомиться со сво-

ими персональными данными, требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих 

персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, недостовер-

ными, незаконно полученными, направив соответствующее уведомление на адрес Органи-

затора и/или Оператора Акции, указанный в п.4 настоящих Правил. Отзыв Участником его 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответ-

ствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. 

После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Организатор и/или Оператор Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

и/или Оператора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требу-

ется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и/или Оператора Акции в срок, 



 

 

не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключе-

нием случаев, когда Организатор и/или Оператор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, преду-

смотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

 

         Приложение 1 к Правилам 

Перечень товаров, участвующих в акции 

РН101236 Стейк филе-миньон из мрам.гов. охл. 380г SKIN Signature Мираторг Россия 

РН101241 Стейк Чак ролл из мрам.гов. охл. 570г SKIN Signature Мираторг Россия 

РН101242 Стейк Денвер из мрам.гов. охл. 290г SKIN Signature Мираторг Россия 

РН108120 Стейк Рибай из мрам. гов. охл. 390г SKIN Signature Мираторг Россия 

РН101239 Стейк Стриплойн из мраморной говядины охл. SKIN 0,64кг*4(2,56кг) Signature 

 

Приложение 2 к Правилам 

Адреса проведения акции 

Супермаркеты «Мираторг» 

обл Белгородская,р-н Корочанский,в границах Погореловского сп 

241050,обл. Брянская,г Брянск,пр-кт Ленина,д. 6а 

308000,обл. Белгородская,г Белгород,ул Победы,д. 147 

обл Белгородская,г Белгород,б-р Юности,д. 33 

241035, Брянская обл,г.Брянск, ул.Бурова, д.12а 

394006, обл Воронежская,г Воронеж,ул Ворошилова,д. 1/в 

243361,обл. Брянская, Выгонический район, 39км Трассы М-13, стр. 3 

238324,обл Калининградская,р-н Гурьевский,п Невское,ул Совхозная,д. 12/литера К 

143397, г.Москва, п.Первомайское,ул.Рабочая, д.11 

119192, г.Москва, Ломоносовский проспект, д.29, корп.1 

109147, г. Москва, ул.Таганская, д.29, кор.1 

115191, г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.21, 1,2 

119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.27,кор.1 

141406,обл. Московская, г. Химки, микр-он Левобережный, ул. Совхозная, д.13, пом.006 

142030,обл. Московская, г.Домодедово,тер. Трио-Инвест-Ям, стр.2 

107078,г Москва,ул Маши Порываевой,д. 34 

105203,г Москва,ул Первомайская,д. 106 

117587,г Москва,ш Варшавское,д. 114/2 

141707,обл Московская,г Долгопрудный,ул Первомайская,д. 42 

119526,г Москва,ул 26-ти Бакинских Комиссаров,д. 7 

140104,обл Московская,р-н Раменский,г Раменское,ул Десантная,д. 1 

121096,г. Москва,ул Василисы Кожиной,д. 12 

142191,г. Москва,г. Троицк,ул Городская,д. 26 

117638,г. Москва,ул Одесская,д. 2А 

143360,обл. Московская,р-н Наро-Фоминский,г Апрелевка,ул Декабристов,д. 2А 



 

 

142791, г.Москва, пос.Сосенское, д.Сосенки, д.4 

142784,г.Москва,п.Внуковское,ул.Анны Ахматовой,д. д.12 

121552, г.Москва, Рублевское шоссе, д.99, к.1 

142784, г.Москва, г. Московский, 3-ий мкр, д.21 

140030,обл. Московская, Люберецкий р-он, п.Малаховка, Касимовское ш., д.4а 

117042, г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.2 

143582,обл. Московская, Истринский р-н, д.Покровское, ул.Центральная, вл.27 

143020,обл. Московская, Одинцовский р-н, д.Ликино, д.1а 

105484, г.Москва, Сиреневый б-р, д.60 

140145,обл. Московская, Раменский р-н, д. Трошково, ул. Шоссейная, д.5 

108811,г.Москва, поселение Московский, д.Лапшинка, влд.9А, корп.1 

142152,обл. Московская, г.Подольск, 29-й км автомагистрали М-2 "Крым", д.3 

142517, Московская обл., Ленинский  р-н, с/п Совхоза им. Ленина, 23 км. Каширского шос-

се, вл.4 

117321, г.Москва,ул. Профсоюзная,д. 126 

143421, Московская обл., Красногорский р-он, д.Глухово, ул.Речная, д.3 

141052, обл. Московская, Мытищинский р-он, д. Сухарево, д.140Д 

143581,обл. Московская, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. №76/3 

143441, обл. Московская, г/о Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д.3 

обл. Московская, Ленинский р-он, пос. Булатниковское, д.Бутово, ЖК Бутово-Парк, д.22 

123056, г.Москва, ул. 2-я Брестская, д.37, стр.1 

обл. Московская, Красногорский р-он, с/п Ильинское, с.Петрово-Дальнее, п.Ленинский, 

д.55 

119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.42, пом.ХIII 

125284, г.Москва, р-н Беговой, 1-й Боткинский пр-д, д.7, стр.1 

125367, г.Москва, Волоколамское ш., д.58, корп.1 

обл. Московская,р-н Наро-Фоминский,г Апрелевка,ул Горького, стр.19 

119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.1/3 

117447, г.Москва ,ул. Б. Черемушкинская, д.13, стр.1 

105043, г.Москва, ул.Первомайская, д.66 

115582, г.Москва, ул. Домодедовская, д.15 

119261, г.Москва, ул. Вавилова, д. 86 

143581, обл.  Московская, п.Санаторий Истра, 201 

109544, г.Москва, Таганский р-он, ул.Международная, д.38 

обл.Московская, округ Домодедово, Каширское ш., 54-й км, стр.4 

115522, г.Москва, Пролетарский пр-т, д.2А 

117519, г.Москва, ул.Кировоградская, д.24А 

143443, обл.Московская, г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Ново-Никольская, д.122, стр.1 

125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.62А 

115470, г.Москва, пр-т Андропова, д.23 

115682, г.Москва, ул. Шипиловская, д.62А 



 

 

125222, г.Москва, ул.Генерала Белобородова, д.24 

115211, г.Москва, ул. Борисовские Пруды, д.8А 

125480, г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 1А 

117452, г.Москва, Черноморский бульвар, д. 10 

143081, обл. Московская, Одинцовский р-он, с/п Назарьевское, д.Лапино, д.65 

108823, обл.Московская, г.Подольск, ул.Подольская, д.2а 

107140, г.Москва, ул. Краснопрудная, д.13А 

143441, обл. Московская, г/о Красногорск, д.Путилково, МКАД 71км, стр. 16А 

108811, г.Москва, г.Московский, ул.Бианки, д.5 

142702, обл. Московская, Ленинский р-он, с/п Булатниковское, д. Лопатино, ул. Суханов-

ская, дом 2 

115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.2 

140188, обл. Московская, г.Жуковский, ул. Лацкова, д.1 

127015, г.Москва, ул.Новодмитровская, д.2, корп.5 

143409,обл. Московская, г.Красногорск, ул.Ленина, д.40 

125212, г.Москва,  Ленинградское ш., д.22 

142770, г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.92,корп.1 

125008, г.Москва, ул. Михалковская, д.4А 

117570, г.Москва, ул.Чертановская, д.36, корп.1 

140033, обл. Московская, Люберецкий р-н, р/п Малаховка, Михневское ш., д.3 

121096, г.Москва, ул. Б.Филевская, д.4 

119331, г.Москва, пр-т Вернадского, д.29 

108818, г.Москва, Десеновское п., д. Десна 

119618, г. Москва, Боровское  ш., вл. 2-2 

123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15 

141202, обл. Московская, Пушкинский р-он, г/п Пушкино, ул. Просвещения, д.14 

121205, г.Москва, тер Сколково ИЦ, Большой бул., д.40 

108811, г.Москва, г.Московский, ул. Лаптева, д.8, корп.1 

123317,г.Москва,Пресненская наб.,д.10, стр.2 

592925, Московская обл., Чеховский р-н, с/п Любучаны, р-н села Молоди, 55 км. а/д М-2, 

стр.2 

121069, г.Москва, ул.Поварская, д.8/1, кор.1 

140125, обл.  Московская, с/п Чулковское, д.Чулково, стр.208 

127247, г. Москва, Дмитровское ш., вл. 107 

109548, г. Москва, Проектируемый пр-д №4062, д.6, стр.16 

 

Бургерные «Бургер & Фрайс» 

г. Москва, ул. Таганская, д.29с1 

г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34 

М.О. г. Апрелевка, улица Декабристов, д. 2а 

г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.29 к.1 



 

 

М.О. г.о. Апрелевка ул.Горького 21 

М.О., Павловская Слобода, ул. Ленина, 76/3 

Подольский р-н, 29-й км трассы М2 "Крым", д.Спирово 

Брянская область, Выгоничиский р-н, Хмелево 

Москва, Б.Полянка 1/3 

Воронеж, ул. Кольцовская, 35а 

Чеховский р-н, с/п Любучанское, 55-й км. М-2 "Крым" с.2 

 

 


